
№ 

п/п
Фамилия Должность

Образовани

е

Ученая 

степень
Звание

Учёное 

звание

Квалифика

ционная 

категория 

по основной 

должности

Общи

й стаж

Педаго

гическ

ий 

стаж

Повышение квалификации

Профессиона

льная 

переподготов

ка

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

Информационные и коммуникационные 

техноглогии в образовательном процессе

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС

3 Валуйская 

Н.Н.

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

22 22 Теория и методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО 2021

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога

Совершенствование компетенций учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

Модернизация технологического 

образования в условиях реализации 

предметной области "Технология"

Высшая 

категория

29

Григорьева 

Т.Н.

Божедомова 

О.Б.

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

5 Григорян А.Р. Учитель 

технологии

высшее 

профессион

альное

без степени

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

45 22

Учитель 

английского 

языка

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Первая 

категория

32

без звания Не имеет 

ученого 

звания

1 Бодылевская 

Ю.Ю.

34 32

2

Высшая 

категория

36 35

4 Учитель ОБЖ среднее 

профессион

альное

без степенибез звания



Совершенствование компетенций учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

Информационно-каммуникационные 

технологии в работе педагога

Анализ художественного текста в системе 

обучения старшеклассников словесности 

и подготовки к ЕГЭ по литературе в 

контексте ФГОС ООО

Школа современного учителя литературы

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе 

в области формирования 

функциональной граммотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего"

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельностиФормирование функциональной 

грамотности на уроках образовательной 

области "Искусство": креативное 

мышление и процедуры формирующего 

оценивания

Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО

Школа современного учителя математики

Обработка данных ВПР в основной школе 

средствами MS Excel

Технология подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по математике

учитель 

математики

бакалавр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

8 8

Первая 

категория

13 6

Карлова М.В. учитель ИЗО магистр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

5 5

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессион

альное

без степенибез звания Не имеет 

ученого 

звания

Преподавател

ь 

изобразительн

ого искусства

5 Григорян А.Р. Учитель 

технологии

высшее 

профессион

альное

без степенибез звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

36 35

6 Дорошенко 

А.Р.

7

8 Кенгерли А.З.



Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе 

в области формирования 

функциональной граммотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего"

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

Реализация ФГОС общего образования: 

системы моделирования учебных 

заданий как основа эффективного 

процесса обучения

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельностиОрганизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного Профессиональные компетенции и 

индивдуальность педагога в 

дополнительном образовании

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности
Основы мировых религиозных культур в 

курсах ОРКСЭЭ и ОДНКНР: пути 

реализации ФГОС

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС12 Конькова А.А. Воспитатель 

ГПД

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

36 7 Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

10

11 Колесник Е.С. Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

37 37

11

Кокарева К.О. Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

5 5

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

11

учитель 

математики

бакалавр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

8 8

9 Киселёва Е.А. учитель 

английского 

языка

высшее 

профессион

альное

8 Кенгерли А.З.



Школа современного учителя русского 

языка

Управление государственными и 

муниципальными закупками

Технология проведения мониторинга 

качества образования

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

Совершенствование компетенций учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

Совершенствование методической 

работы в школе

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

16 Медведюк 

О.В.

педагог-

психолог

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

36 29 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

Проблемы деструктивного поведения 

обучающихся и пути их решения в 

практике педагога

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

Теория и методика обучения музыке в 

контексте ФГОС на уроках и во 

внеурочной деятельности

Школа современного учителя физикибез степенибез звания Не имеет 

ученого 

звания

3Первая 

категория

18 Орехова А.В. учитель 

физики, 

математики

бакалавр 3

28 25

17 Никанёнок 

Г.Н.

учитель музыки высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

30 30

среднее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

15 Лобович Е.В. учитель 

физическрй 

культуры

20

14 Куликова А.А. учитель 

английского 

языка

высшее 

профессион

альное

без степенибез звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

18 11

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

2013 Кострюкова 

Е.А.

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессион

альное

Физика: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн



Обработка данных ВПР в основной школе 

средствами MS Excel

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООООсобенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

СООСовременные методики обучения 

математике и развития функциональной 

грамотности обучающихся в контексте Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 
Теория и методика преподавания курса 

"основы религиозных культур и светской 

этики" в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО 2021

Функциональная грамотность: развиваем 

в начальной школе

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

20 Плеско А.А. учитель 

английского 

языка

магистр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

2 2 Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельностиМетодика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения

Анализ художественного текста в системе 

обучения старшеклассников словесности 

и подготовки к ЕГЭ по литературе в 

контексте ФГОС ООО

6

22 Ребрунова 

И.Н.

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

25 4

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

621 Проворов 

М.Л.

учитель 

физическрй 

культуры

бакалавр

без степенибез звания Не имеет 

ученого 

звания

3Первая 

категория

18 Орехова А.В. учитель 

физики, 

математики

бакалавр 3

19 Панина И.Н. Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

27 4

Математика и 

информатика: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

Физика: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн



Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС

Школа современного учителя биологии

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

биологии)

Дистанционные технологии в 

преподавании естественнонаучных 

дисциплин

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в контекстк 

ФГОС

Повышение профессиональной 

компетентности учителя географии в 

контексте ФГОС

Школа современного учителя географии

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

25 Савельева Т.Н. Социальный 

педагог

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

10 3 Социально-педагогические технологии по 

решению жихненных проблем ребенка: 

требования ФГОС

26 Семенова Д.С. Педагоги доп. 

образования

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

11 6 Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС

27 Сергеева Е.П. Преподавател

и старших 

классов

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

30 30 Анализ и разработка компетентностно-

ориентированных заданий при изучении 

дисциплин естественно-научного цикла

28 Сухорученков 

В.Ю.

Преподавател

и 

общеобразова

тельных 

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

20 11 Дополнительное образование 

школьников в обеспечении 

индивидуальной траектории развития

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

29 Сушко Н.В. Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессион

альное

31 3

2 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации
24 Рыжова К.В. учитель 

географии

бакалавр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

2 2

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

223 Ребутенко 

Е.М.

учитель 

биологии, 

ОДНКНР

бакалавр

22 Ребрунова 

И.Н.

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

25 4

Учитель, 

преподаватель 

русского языка 

как 

иностранного: 



Школа современного учителя русского 

языка

Развитие школьной службы медиации 

ресурсами дополнительного образования 

детей

менеджер 

образования

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

русский язык и 

литература

Воспитательный компанент ФГОС ОО: 

стратегрии планирования и реализации

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс

Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС

Алгоритмы решения заданий ЕГЭ по 

информатике

Совершенствование методической 

работы в школе

Работа с программным обеспечением 

ГИА 9-11 в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации

Достижение планируемых результатов 

основного общего образования 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности

Поведение в ОО итоговых процедур по 

допуску к ГИА

Информационный технологии при 

проведении мониторингов качества 

образования

Формирование антикоррупционного 

сознания обучающихя: теория и практика 

деятельности педагога

19 педагог-

организатор, 

педагог 

подолнительн

ого 

образования

32 Чернова А.К. учитель 

истории, 

обществознан

ия

бакалавр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

5 2 Преподавание 

астрономии в 

образовательн

ой 

организации

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

3731 Тычинкина 

Е.О.

учтель 

информатики

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

29 Сушко Н.В. Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессион

альное

31 3

30 Танкова Е.Ю. учитель  

начальных 

классов

высшее 

профессион

альное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

20 18

Учитель, 

преподаватель 

русского языка 

как 

иностранного: 



Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 11 (по 

обществознанию)

Школа современного учителя 

обществознания

"Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта 

"Билет в будущее"

Проблемы деструктивного поведения 

обучающихся и пути их решения в 

практике педагога

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в контексте 

ФГОС

ФГАОУДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"

Формирование антикоррупционного 

сознания обучающихся: теория и 

практика деятельности педагога

Современный урок истории и 

обществознания:реализация требований 

ФГОС ОО и предметных компетенций

31без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

3133 Чудакова Н.Н. учитель 

истории, 

обществознан

ия

высшее 

профессион

альное

32 Чернова А.К. учитель 

истории, 

обществознан

ия

бакалавр без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

5 2 Преподавание 

астрономии в 

образовательн

ой 

организации


